
На пути к переходу 
на обновленные 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 
с 01.09.2022

Из опыта работы 

ГБОУ гимназии № 209 «Павловская гимназия»



Обновленный 
ФГОС-2021: 

вектор движения 
от нормативных 

документов к 
практике   

 Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального образовательного 
стандарта начального общего образования»;

 Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального образовательного 
стандарта основного общего образования»

Определены направления и 
формы работы по переходу на 
ФГОС третьего поколения с 
1 сентября 2022 года



Процесс пошёл…
Декабрь 2021

 Разработан План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ООО

 Создана рабочая группа по обеспечению перехода на обновленные ФГОС 

 Определен функционал каждого участника рабочей группы

 Определены ведущие направления работы по обеспечению перехода на ФГОС-3, в том числе:

 Обновление содержания НОО и ООО;

 Обновление системы оценки планируемых результатов;

 Обновление содержания программ НОО и ООО, обеспечивающих целостность урочной и внеурочной 
деятельности;

 Определен график перехода на ФГОС-3.

 Издан приказ, утверждающий всё выше перечисленное

Январь 2021

 Проведено установочное совещание (методсовет). рабочей группы

 Даны методические рекомендации

 Разработан и утвержден график-календарь методических событий

 Запущен первичный мониторинг образовательной среды гимназии для выявления проблемных очагов и 
определения рисков (для председателей МО)



График-календарь методических событий
Уровень Содержание работы Сроки Результат

МС «Методическое обеспечение перехода гимназии на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО»:

• Ключевые изменения, внесенные в современные ФГОС

• «Дорожная карта» по переходу на ФГОС нового поколения

• План методической работы по формированию ООП НОО и 

ООП ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС

19 января План мероприятий («дорожная 

карта») по переходу на ФГОС

3-его поколения

(приказ № 451-ОД от 

20.12.2021)

МО Анализ структуры и содержания новых ФГОС и действующих 

рабочих программ по предметам 

До 

1 февраля

УМК (в первую очередь по 1,5 

классам)/ список учебников 

утверждается на МО 

1 февраля

МС Утверждение единых требований для реализации единства 

подхода к критериально-оценочной деятельности в

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО

15 –28 

февраля

Локальный акт «Положение о 

критериях и нормах 

оценивания»

МО Формирование рабочих программ на уровень НОО и ООО 22 марта Предложения по 

формированию сетки часов УП

ПС Рассмотрение новых ООП НОО и ООП ООО, 

разработанных в соответствии с ФГОС третьего поколения

1 июня 

(условно)

Утверждение ООП



Распределение функционала



Заместители руководителя по всем 
направления деятельности гимназии
ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

 Системный подход к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО;

 Разработку ООП НОО и ООО в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 
ООО и имеющихся ресурсов гимназии;

 Определение условий для реализации ООП НОО и ООП ООО в 
соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО;

 Анализ материально-технических, учебно-методических, психолого-
педагогических, кадровых и финансовых условий гимназии на 
предмет их соответствия требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО;

 Координацию деятельности педагогов, планирующих работу с 
обучающимися 1-х, 5-х классов, в рамках введения ФГОС НОО и 
ФГОС ООО;

 Перекрестное ознакомление педагогов НОО и ООО с основными 
требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы НОО и СОО в рамках работы гимназии по системе 
преемственности.



Методист 
гимназии

Обеспечивает:
 Анализ и корректировку действующих и разработку новых 

локальных нормативных актов гимназии в рамках введения 
ФГОС НОО и ФГОС ООО;

 Разработку предложений, способствующих системному 
подходу к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО;

 Анализ информации о результатах мероприятий по 
введению в гимназии ФГОС НОО и ФГОС ООО.



Руководители МО

Обеспечивают:
• Разработку единых требований для реализации единства 

подхода к критериально-оценочной деятельности на 
предмет их соответствия требованиям ФГОС НОО и ФГОС 
ООО;

• Методическую поддержку педагогам при разработке рабочих 
программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС 
ООО;

• Разъяснение участникам образовательного процесса 
перспектив и результатов введения в гимназии ФГОС НОО 
и ФГОС ООО;

• Подготовку материалов для проведения родительского 
собрания в будущих 1-х классах и в 4-х классах в рамках 
введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

мероприятий
по обеспечению

перехода на новые
ФГОС НОО и ООО



Направления работы 

1. Организационно-
управленческое 

обеспечение перехода 
и реализации новых 
ФГОС НОО и ФГОС 

ООО

2. Нормативно-
правовое обеспечение 
перехода и реализации 
новых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО

3. Создание 
материально-
технического 

обеспечения перехода и 
реализации новых 

ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

4. Методическое 
обеспечение 

постепенного перехода 
и реализации новых 
ФГОС НОО и ФГОС 

ООО

5. Создание кадрового 
обеспечения перехода 
и реализации новых 
ФГОС НОО и ФГОС 

ООО

6. Создание 
финансового 

обеспечения перехода 
и реализации новых 
ФГОС НОО и ФГОС 

ООО

7. Создание 
информационно-
образовательного 

обеспечения перехода и 
реализации новых 

ФГОС НОО и ФГОС 
ООО



№ 

п/п
Наименование мероприятий

Срок 

исполнения
Результаты

1. Организационно-управленческое обеспечение перехода и реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО

1.1.
Приказ об утверждении мероприятий по обеспечению перехода на

новые ФГОС НОО и ФГОС ООО

Декабрь 

2021

План перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС

ООО

1.2.
Проведение методического совета по вопросам введения ФГОС

НОО и ФГОС ООО

Декабрь 

2021

Информирование педагогического коллектива по

вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.

1.3. Проведение МО по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО Январь 2022
Информирование педагогического коллектива по

вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.

1.4.

Анализ соответствия материально-технической базы

образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам

охраны труда

Январь –

февраль 

2022

Аналитическая записка об оценке материально-

технической базы реализации ООП НОО и

ООО, приведение ее в соответствие с требованиями

новых ФГОС НОО и ООО

1.5.

Предварительный анализ имеющихся в образовательной

организации условий и ресурсного обеспечения реализации ООП

НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и

ООО

Март 2022
Осуществление необходимого для реализации

ООП НОО и ООО ресурсного обеспечения.

1.6

Внесение изменений и дополнений в документы,

регламентирующие деятельность образовательной организации, в

связи с введением ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Май 2022  и 

последующи

й период

Разработка новых положений, принятие приказов,

иных документов.

1.7.

Разработка моделей сетевого взаимодействия образовательной

организации и учреждений дополнительного образования детей,

учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших

учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих

реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС

НОО и ООО

Январь –

февраль 

2022

Модели сетевого взаимодействия

Договоры о сетевом взаимодействии

1.8. Создание проекта ООП НОО и ООО
Май-август 

2022
Разработка ОПП ООО.



1.8.1.
Проектирование целевого и содержательного

разделов ООП ООО.
Январь-апрель 2022

Пояснительная записка, планируемые результаты освоения

обучающимися программы основного общего образования,

система оценки достижения планируемых результатов, рабочие

программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе

внеурочной деятельности), учебных модулей; программа

формирования УУД обучающихся; рабочая программа

воспитания; программа коррекционной работы.

1.8.2.
Проектирование организационного раздела ООП

ООО.
Январь-апрель 2022

Разработка и утверждение учебного плана; плана внеурочной

деятельности; календарного учебного графика; календарного

плана воспитательной работы; характеристики условий

реализации программы основного общего образования.

1.9.

Разработка и реализация системы мониторинга

образовательных потребностей (запросов)

обучающихся и родителей (законных

представителей) для проектирования учебных

планов НОО и ООО в части, формируемой

участниками образовательных отношений, и планов

внеурочной деятельности НОО и ООО

Январь – апрель 

2022

Аналитическая справка замдиректора по УВР

Аналитическая справка замдиректора по ВР

1.10.
Формирование учебного плана по реализации ООП

НОО и СОО, в том числе внеурочной деятельности.

Апрель-май 2022 

года

Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана,

в том числе курсов внеурочной деятельности.

1.11.

Разработка рабочих программ по предметам

учебного плана, в том числе курсов внеурочной

деятельности.

Апрель-май 2022 

года

Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана,

в том числе курсов внеурочной деятельности.

1.12

Комплектование библиотеки УМК по всем

предметам учебных планов для реализации новых

ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с

Федеральным перечнем учебников

Январь – февраль 

2022

и далее ежегодно

Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для

реализации новых ФГОС НОО и ООО.

Формирование ежегодной заявки на обеспечение

образовательной организации учебниками в соответствии с

Федеральным перечнем учебников

1.13 Утверждение ООП НОО и ООО.
Июнь

2022

Протокол педагогического совета

Приказ директора.



1.14

Рассмотрение вопросов подготовки и введения

ФГОС НОО и ФГОС ООО на педагогическом совете,

методических секциях учителей.

В 

соответствии 

с графиком 

работы

Информирование педагогического коллектива по

вопросам введения ФГОС ООО.

1.15

Проведение инструктивно-методических совещаний

и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС

для учителей, участие в вебинарах.

Весь период

Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к

введению ФГОС ООО.

2. Нормативно-правовое обеспечение перехода и реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО

2.1.

Формирование банка данных нормативно-правовых

документов федерального, регионального, районного

уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС

НОО и ФГОС ООО

В течение 

всего периода

Банк данных нормативно-правовых документов

федерального, регионального, районного уровней,

обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО

2.2.

Изучение документов федерального, регионального

уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и

ФГОС ООО

В течение 

всего периода

Листы ознакомления с документами федерального,

регионального уровня, регламентирующими введение

ФГОС НОО и ФГОС ООО

2.3.
Внесение изменений в программу развития

образовательной организации
До 01.09.2022

Приказ о внесении изменений в программу развития

образовательной организации

2.4.
Внесение изменений и дополнений в Устав

образовательной организации
До 01.09.2022 Устав образовательной организации

2.5.

Разработка приказов, локальных актов,

регламентирующие деятельность образовательной

организации, в связи с введением ФГОС НОО и ФГОС

ООО

В течение 

всего периода
Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на

новые ФГОС НОО и ФГОС ООО

2.6.

Приведение в соответствие с требованиями новых

ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций

работников образовательной организации

До 01.09.2022 Должностные инструкции

2.7.

Разработка на основе ООП рабочей программы

воспитания, календарного плана воспитательной

работы

До 01.09.2022
Рабочая программа воспитания, календарный план

воспитательной работы



2.8.

Внесение изменений в «Положение о

формах, периодичности, порядке

текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации

обучающихся» в части введения

комплексного подхода к оценке

результатов образования: предметных,

метапредметных, личностных в

соответствии с новыми ФГОС НОО и

ООО

До

01.09.2022

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах,

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке

результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в

соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.

Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности,

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов

образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с

новыми ФГОС НОО и ООО

2.9.

Разработка учебного плана, плана

внеурочной деятельности по новому

ФГОС НОО и ФГОС ООО

Ежегодно

до 01.05.

Учебный план ООО.

План внеурочной деятельности ООО

Календарный план график

2.10.

Разработка и утверждение рабочих

программ педагогов по учебным

предметам, учебным курсам (в том числе и

внеурочной деятельности) и учебным

модулям учебного плана в соответствии с

требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС

ООО

Ежегодно

до 01.06.

Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том

числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана

2.11
Утверждение списка УМК для уровней

НОО и ООО

Ежегодно

до 01.02.

Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением

данного списка

3. Создание материально-технического обеспечения перехода и реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО

3.1.

Обеспечение оснащённости

образовательной организации в

соответствии с требованиями ФГОС

НОО и ФГОС ООО.

Постоян

но

Соблюдение гигиенических нормативов и санитарно-эпидемиологических

требований; социально-бытовых условий для обучающихся (организация

питьевого режима и питания);

социально-бытовых условий для педагогических работников (оборудованных

рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки).



3.2.

Обеспечение соответствия требованиям пожарной

безопасности и электробезопасности;

требованиям охраны труда; срокам и объемам

текущего и капитального ремонта зданий и

сооружений, благоустройства территории.

Ежегодно
Приведение в соответствие материально-технической базы

требованиям ФГОС ООО.

3.3.

Обеспечение возможности для беспрепятственного

доступа обучающихся с ОВЗ к объектам

инфраструктуры.

Постоянно
Организация доступа к объектам инфраструктуры

обучающимся с ОВЗ.

3.4.

Обеспечение открытости и доступности информации о

деятельности образовательной организации, в том

числе посредством официального сайта организации в

сети Интернет

Постоянно

Доступ для всех участников образовательных отношений к

любой информации, связанной с реализацией программы

основного общего образования.

3.5.

Обеспечение укомплектованности библиотеки

печатными и электронными образовательными

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана.

Постоянно

Укомплектованность библиотеки; доступ к печатным и

электронным образовательным ресурсам по всем учебным

предметам учебного плана; наличие фонда дополнительной

литературы, включающего детскую художественную и

научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания.

3.6.
Обеспечение комплексом современных

информационных образовательных ресурсов.
Постоянно

Наличие средств ИКТ: компьютеры, иное оборудование,

коммуникационные каналы, системы современных

педагогических технологий.

3.7.

Обеспечение кабинетов комплектами наглядных

пособий, карт, учебных макетов, специального

оборудования, обеспечивающих развитие компетенций

в соответствии с ООП

Постоянно

Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями;

комплектами специального лабораторного оборудования,

обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно-

экспериментальной деятельности.

4. Методическое обеспечение постепенного перехода и реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО

4.1.

Обеспечение преемственности содержания и форм

организации образовательной деятельности при

реализации ООП.

Постоянно

Формирование пакета методических материалов по

реализации ООП ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Сопровождение учебно-воспитательного процесса



4.2.

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения

квалифицированными специалистами участников

образовательных отношений; вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения (профилактика, диагностика,

консультирование, коррекционная работа, развивающая

работа, просвещение).

Постоянно

Профилактика формирования у обучающихся девиантных форм

поведения, агрессии и повышенной тревожности; сохранение и

укрепление психологического благополучия и психического здоровья

обучающихся; мониторинг возможностей и способностей обучающихся,

выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся

с ОВЗ; поддержка детских объединений, ученического самоуправления.

4.3.

Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях

постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и

реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО

Ежегодно до 01.09.
План ВСОКО

Аналитические справки

5. Создание кадрового обеспечения перехода и реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО

5.1.
Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
Январь 2022

Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению

ФГОС ООО.

5.2.

Диагностика образовательных потребностей и

профессиональных затруднений педагогических работников

образовательной организации в условиях постепенного

перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

Постоянно
План повышения квалификации и переподготовки педагогических и

управленческих кадров

5.3.

Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех

учителей основной школы и членов администрации по

вопросам ФГОС ООО.

В течение 2021-

2022 гг.

Подготовка педагогических и управленческих кадров; получение

дополнительного профессионального образования по программам

повышения квалификации.

6. Создание финансового обеспечения перехода и реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО

6.1.

Обеспечение реализации программы основного общего

образования в соответствии с нормативами финансирования

государственных услуг с учетом требований ФГОС НОО и

ФГОС ООО.

На финансовый год

Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению

гражданами общедоступного и бесплатного основного общего

образования.

6.2.
Формирование предложений к проекту бюджета с

обоснованием расчетов
На финансовый год

Возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных

ФГОС

6.3.

Формирование предложений к государственному заданию на

оказание государственных услуг (выполнение работ) исходя из

потребности населения

На финансовый год Обеспечение требований действующего законодательства РФ

6.4.
Формирование плана финансово-хозяйственной

деятельности образовательной организации
На финансовый год Обеспечение требований действующего законодательства РФ



7. Создание информационно-образовательного обеспечения перехода и реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО

7.1.

Обеспечение доступа к информационным ресурсам

образовательной организации посредством сети

Интернет.

Постоянно

Доступ к учебным планам, рабочим программам учебных

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной

деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и

образовательным ресурсам, указанным в рабочих

программах, доступ к информации о ходе образовательного

процесса, о результатах промежуточной и государственной

итоговой аттестации обучающихся;

доступ к информации о расписании проведения учебных

занятий, процедурах и критериях оценки результатов

обучения;

использования современных ИКТ в реализации программы

основного общего образования.

7.2.

Обеспечение возможности реализации ООП с

применением электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий.

При 

необходимост

и

Наличие авторизированного доступа к совокупности

информационных и электронных образовательных ресурсов,

информационных технологий и средств, обеспечивающих

освоение обучающимися образовательных программ

основного общего образования в полном объеме независимо

от их мест нахождения.

7.3.

Информирование о нормативно-правовом,

программном, кадровом, материально-техническом и

финансовом обеспечении постепенного перехода на

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

Постоянно
Сайт образовательной организации, информационный стенд

в холле образовательной организации

7.4.

Обеспечение условий использования электронной

информационно-образовательной среды, в том числе

ресурсов АИСУ «Параграф», портала «Петербургское

образование»

Постоянно

Безопасность хранения информации об участниках

образовательных отношений, безопасность цифровых

образовательных ресурсов в соответствии с требованиями

законодательства РФ.



АНАЛИЗ ПРОГРАММ ПО ОБНОВЛЕННОМУ ФГОС       
(для работы и обсуждения в МО)

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ______________________________________________________
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ _________________________________________________________

Раздел рабочей программы Не требует изменений
Требуются следующие 

изменения:

Содержание учебного предмета

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета

Тематическое планирование, в том числе:

- количество часов на освоение каждой темы

- примерная характеристика учебной 

деятельности

Учебно-методические комплекты, в том числе

- учебник

- методические и дидактические материалы

Требования к оцениванию (критерии и нормы), в 

том числе:

- метапредметные результаты

- предметные результаты



ПЕРВИЧНЫЙ
МОНИТОРИНГ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Й СРЕДЫ
ГИМНАЗИИ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
ПРОБЛЕМНЫХ
ОЧАГОВ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РИСКОВ.

(для председателей
МО)



1. Общие сведения

ФИО

Наименование МО



2. На Ваш взгляд в какой мере 
каждая из перечисленных характеристик 
соответствует реальному положению дел в 

гимназии? 

Характеристика
Совершенно не 

соответствует

Скорее не 

соответствует

Скорее 

соответствует

Полностью 

соответствует

Педагоги школы регулярно проходят курсы повышения

квалификации

Педагоги школы самостоятельно выбирают направление курсов

повышения квалификации

При выборе курсов повышения квалификации для педагогов

администрация школы ориентируется на результаты работы

внутренней системы оценки качества

Гимназия осуществляет сетевое взаимодействие с организациями

района

Гимназия осуществляет сетевое взаимодействие с организациями

города

МО анализирует результаты внешних оценочных процедур (ГИА,

РДР, ВПР и др.)

МО анализирует результаты Олимпиад, конкурсов и т.п.

МО обращается за помощью к районным методистам



3. На Ваш взгляд в какой мере каждая из перечисленных 
характеристик присутствует или определяет деятельность педагогов 

гимназии. Свое мнение просим указать по 5 бальной шкале, в 
которой 

1 – «Совершенно не соответствует»  и
5 – «Полностью соответствует».

Характеристика 1 2 3 4 5

Присутствует высокая мотивация обучающихся к образовательной деятельности

Педагоги владеют современными формами, методами и технологиями работы

Систематическое взаимодействие между учителями-предметниками одной параллели

Созданы условия для проведения педагогами индивидуальной работы с учащимися

Созданы условия для профессионально-личностного развития педагогов

Анализ результатов оценочных процедур систематически обсуждается на педагогических советах

Работа методических объединений основывается на результатах внутренней системы оценки

качества образования

Создана система поддержки детей с низкими результатами

В рамках внутренней системы оценки качества образования разработаны единые подходы к оценке

предметных, метапредметных и личностных результатов

Созданы условия для мотивации членов педагогического коллектива к профессиональному

развитию

Деятельность педагога организована с учетом его ценностных установок



4. На Ваш взгляд в какой мере каждая из перечисленных 
педагогических технологий присутствует или определяет 

деятельность педагогов гимназии. 
Свое мнение просим указать по 5 бальной шкале, в которой 1 –

«Совершенно не соответствует» и 5 – «Полностью соответствует».

Характеристика 1 2 3 4 5

Педагоги гимназии обладают/владеют:

Умением проектировать учебную ситуацию и управлять ею

Технологиями системно-деятельностного подхода

Технологиями обучения по индивидуальным образовательным траекториям

Умением обучать строить модели и выбирать способы деятельности, строить и проверять гипотезы

Умением оказывать помощь обучающимся в самостоятельном поиске ошибки и ее исправлении

Умением обучать построению грамотного рассуждения

Умением обучать формулированию и отстаиванию собственной позиции

Умением обучать применению полученных знаний в жизненной ситуации

Умением создавать условия для коммуникативной и учебной «включенности» всех учащихся в

образовательный процесс

Умением в сфере диагностики образовательных результатов (личностных, метапредметных, предметных)

Приемами критериального оценивания

Приемами самоанализа и саморегуляции

Алгоритмами действия для решения нестандартных педагогических ситуаций



Что сделано

• Прошло ознакомление учителей с содержанием
обновленных ФГОС НОО и ООО

• Проведен сравнительный анализ структуры и
содержания новых ФГОС и действующих рабочих
программ по предметам

• Составлен УМК на уровень (в первую очередь по 1 и
5 классам) - запущена работа по закупке учебников

• Ведется работа по формированию единых требований
для реализации единства подхода к критериально-
оценочной деятельности в соответствии с ФГОС
НОО и ФГОС ООО в условиях преемственности
между уровнями образования (разработаны критерии
и нормы оценивания по всем предметам - первичный
вариант)



ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего 
поколения - новые вызовы учителю

 Повышение качества образовательного процесса: 

за счёт чего?

 «Педагог процесса» — «педагог результата»:

как перестроиться?

 Новый стандарт не регламентирует увеличение количества 
часов на преподавание каждой из 26 школьных дисциплин.

 Для улучшения качества образования предлагается сделать 
акцент на внеурочной деятельности и использовании 
инновационных технологий.

 Государство обозначило 5 приоритетных учебных 
дисциплин, изучаемых в средней школе:

 математика;

 физика;

 информатика;

 химия;

 биология.



ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА
СанПиН 1.2.3685-21 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2

Требования Уровни Количественные 

показатели

Количество видов учебной деятельности на учебном занятии 1-4 классы 3-7

5-11 классы 5-7

Продолжительность одного вида учебной деятельности на 

занятии, мин.

1-4 классы 5-7

5-9 классы 7-10

10-11 классы 7-10

Плотность урока (отношение времени, затраченного на 

учебную деятельность, к общему времени), %

1-4 классы 60-80

5-9 классы 70-90

10-11 классы 70-90



СО СТАВЛЯЮЩ И Е П РЕД МЕТН ЫХ КО МП ЕТЕН Ц И Й 
ВЫСТАВЛЕН И Я О ТМЕТО К.  УРО ВН ЕВЫЙ  П ОД ХОД  

В
ы

ст
а
в

л
ен

и
е 

о
т
м

ет
о
к

 у
ч

и
т
ел

ем

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Оперирует актуальной учебной 

аналитикой - данными о базовом, 

повышенном и высоком уровнях 

освоения каждого тематического раздела

Оперирует только формальными 

данными об «успеваемости» и 

«качестве обучения»

Не занимается учебной 

аналитикой

Стабильно обеспечивает объективность 

отметок

Допускает необъективность в 

отметках, но пытается это 

исправить

Не заботится об объективности 

отметок, выставляет их «на своё 

усмотрение»

Постоянно подчиняет текущий 

тематический контроль проверке уровня 

сформированности УУД

Периодически подчиняет текущий 

тематический контроль проверке 

уровня сформированности УУД

Выводит на текущий контроль 

только предметные результаты

Вычленяет в предметной отметке 

метапредметную составляющую

Для оценки метапредметной 

составляющей использует 

«отдельные отметки»

Не занимается метапредметной 

составляющей отметок и не 

владеет соответствующей 

информацией

Самостоятельно объясняет, как и какие 

УУД способствовали хорошей отметке

Только в диалоге с методистом 

объясняет роль УУД в получении 

отметки

Уверен, что отметка ставится за 

знания, и УУД «не при чём»



Эпилог. 
Несвоевременные 
мысли…

 «О, сколько нам открытий 
чудных готовит 
просвещенья дух..»

 «Ничто не вечно под 
луной…»

«Гвозди бы 
делать из этих 
людей…»



«Все пройдёт. Пройдет и это…»
(Мудрый Соломон)

Спасибо за 
внимание!

Будьте 
здоровы и 

счастливы!

Помните: 
главное –

семья!


